
Как писать комментарий в сочинении (К2), если вам попадется художественный 
текст? Необходимо осознавать, что это несколько труднее, чем по 
публицистическому отрывку. 
Думаю, вы понимаете, что вместо личного местоимения там не напишешь 
«писатель» или автор»: ведь будет фактическая ошибка! Вам нужно помнить, 
что автор не равен герою-рассказчику! 
И позиция автора и героя-рассказчика может не совпадать! Даже если автор ПРЯМО 
не говорит о своем отношении к герою, а тот поступает, с вашей точки зрения, 
неправильно, совершает поступки, несущие зло окружающим, то, скорее всего, 
писатель думает так же, как и вы. 
 
Несколько вариантов комментария художественных текстов. 
1 вариант 
Ф.Искандер рассказывает о герое, который летит на похороны матери. Рефреном 
звучат дважды в тексте «слова неведомого ему поэта»: «Мать — короткий праздник 
на Земле». С горечью размышляя о своей невосполнимой потере, мужчина 
внимательно разглядывает лица людей и вдруг замечает «светящееся скорбью лицо, 
обращённое в непомерную даль». Это лицо молодой женщины- крестьянки, очень 
расстроенной из-за болезни своего малыша. Мать, видимо, что- то узнала страшное 
о заболевании сына от врачей, и сейчас все в мире для нее погасло…Только скорбь 
наполняла ее сердце. Неожиданно герою Искандера показалось, что эта женщина 
очень похожа на его умершую мать… Вглядываясь в ее прекрасное лицо, он 
испытал какое-то облегчение, осознав, что «только скорбь прекрасна и только она 
спасёт мир». 
 
2 вариант 
Герой-рассказчик В.Астафьева, на собственном опыте убедившись, что «…есть, есть 
душа растений», приводит яркие примеры тому. Он глубоко уверен, что растения 
любят не только хороший уход и полив, но и доброе человеческое слово. 
Поучительный пример тому история с медуницей и календулой, которые, 
обидевшись на человека, покинули его огород. Приехал рассказчик по весне в 
огород, а там «пусто и голо, скорбная земля в прошлогодней траве и плесени, ни 
медуницы, ни календулы нет, и другие растения как-то испуганно растут». А вот 
нашедшая приют на участке дикая рябинка отблагодарила хозяина тем, что 
превратилась в нарядное, яркое и плодовитое деревце. 
 
3 вариант 
Рассуждая над поставленным вопросом, В.Солоухин ведет повествование о природе 
от лица героя-рассказчика, которому поездка в Олепин подарила незабываемые 
ощущения. У героя восторг вызывало все: «алые облака, округлые, как бы надутые», 
«капли красной росы», «поднявшееся в зенит солнце». Всё было как бы 
обыкновенным в то утро, но впечатление о пребывании в «совершенно иной, 



чудесной стране» не покидало героя. Утренняя природа оставила незабываемый 
след в сознания рассказчика и подарила желание «попасть опять в эту дивную алую 
страну». 
Позиция автора предельно ясна: природа дарит человеку незабываемые ощущения, 
помогает обрести понимание того, что каждый момент жизни неповторим.  
 
4 вариант 
В центре внимания П.Васильева грустная история о том, как внучка, девушка 
редкой, бросающейся в глаза красоты, о которой поэт бы сказал: «Слепой лишь ее 
не заметит…», бросила свою бабушку, лежащую при смерти, на соседа - «уродину», 
а сама убежала в кино. С болью рассказывает молодой парень о том, что красавица, 
зная о том, что Полине Ивановне «сделалось плохо с сердцем», всё равно ушла. 
Ушла потому, что ее не волновало, что будет дальше с её «бабусиком». Вот яркое 
доказательство того, что внешняя красота не всегда достается нравственно чистым 
людям. 

Как писать комментарий к сочинению ЕГЭ 2016 года? 
Друзья, казалось бы, мы не первый год пишем комментарий в сочинении ЕГЭ 
(задание 25). Но в этом году ФИПИ, добавив один балл за хорошо написанный 
комментарий (К2), усложнил эту работу. Взятую вами проблему необходимо не 
только прокомментировать с позиций исходного текста, подчеркнув чувства, 
которые испытывает автор, но и привести 2 примера из текста, иллюстрирующие 
поднятый вопрос. Согласно рекомендациям И.П.Цыбулько, руководителя 
Федеральной комиссии по разработке контрольно измерительных материалов, 
(http://xn----7sbanj0abzp7jza.xn--p1ai/index.php/dlya-uchenikov/ege-po-russkomu-
yaziku/ege-2015/2021-metodicheskie-rekomendatsii-po-podgotovke-k-ege-po-russkomu-
yazyku-v- ), это можно сделать тремя способами. Рассмотрим их. 
Возьмем вот такую проблему текста (текст смотрите ниже): 
Что выпало на долю детей Ленинграда - вот проблема, над которой 
размышляет Л.Пожедаева. 
СПОСОБЫ КОММЕНТИРОВАНИЯ 
1 способ. При помощи цитирования 
Данный вопрос автор раскрывает на примере рассказа героини о том, как тяжело ей 
жилось в годы Великой Отечественной войны. Вникая в строки этого текста, сразу 
понимаешь, почему, спустя пять лет после Победы, девочка всё ещё не могла забыть 
«о гибельной голодной жизни» в Ленинграде, «о страшной дороге по Ладожскому 
озеру», о тех чудовищных днях, которые ей пришлось пережить. Л.Пожедаева 
убедительно рассказывает о том, что война, заставив увидеть и перечувствовать 
«тогда уже так много», изменила всё в жизни ребёнка, искалечила её детство, 
сделала «малолетнею старухой».  
 
2 способ. При помощи указания на абзацы 
Автор очень убедительно рассказывает о том, что вынесли дети блокадного 
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Ленинграда. В абзаце 2 повествуется о страшной дороге через Ладожское озеро, о 
той «безвыходной обречённости», которую испытали и взрослые, и дети. А 
постоянный голод и мысли девочки о хлебе, которыми завершается абзац 3? Разве 
можно такое забыть?! 
 
3 способ. При помощи указания номеров строк 
(Посчитать строки у меня не получилось, поэтому сделала с указанием на номера 
предложений.) 
Автор, рассуждая о трагической судьбе детей блокадного Ленинграда, говорит о 
том, что они раньше времени превращались не во взрослых, а в стариков 
(предложение 13). А как убедительно она передает мысли маленькой девочки о 
голоде (предложение 23). Вот только два небольших примера, показывающие, что 
жизнь юных ленинградцев в годы блокады была страшной… 
 
Текст 
(1)Нас увозили из Ленинграда через Ладожское озеро, когда машины уже не ехали 
по льду, а плыли по воде. (2)Приближалась весна, и лёд на озере быстро таял. 
(З)Машины плывут по воде — дороги не видно, а что-то вроде реки, по которой не 
то едут, не то плывут машины. (4)Я сижу, прижавшись к маме, на каких-то мягких 
узлах. (5)Мы едем в машине с открытым кузовом у заднего борта. (6)Холодно, сыро, 
ветрено. (7)Нет сил даже плакать, наверное, всем страшно. (8)Лёд уже тонкий и в 
любую минуту может провалиться под тяжёлой машиной. (9)А в небе в любую 
минуту могут появиться немецкие самолёты и начать бомбить дорогу и лёд. 
(10)Страх сковывает и без того беспомощное тело. (11)Помню, что от этого жуткого 
страха хотелось вскочить и убежать всё равно куда, только бы не сидеть в этой 
безвыходной обречённости. 
(12)Люди в машине ведут себя по-разному, и это бросается в глаза. 
(13)3а свою короткую детскую жизнь я видела и перечувствовала тогда уже так 
много, что перестала быть ребёнком и стала малолетнею старухой... (14)Иногда 
мысли проваливаются словно в пропасть. (15)Я то ли засыпаю, то ли теряю 
сознание. (16)Потом сознание возвращается, и снова мысли идут по кругу: «Хлеба! 
Хлеба! Хлеба!» (17)Так невыносимо хочется есть. 
 
(18)Сколько мы так страшно ехали, не знаю — казалось, бесконечно. (19)Когда меня 
сняли с машины и попытались поставить на ноги, это не получилось. (20)Ноги, 
видимо, затекли, коленки подкашивались, и я валилась на снег. (21)На руках меня 
отнесли в какое-то помещение. (22)Там было тепло. (23)Но хотелось только одного 
— есть, есть и есть, потому что сытость не наступала. (24)И сытость не наступит 
ещё очень и очень долго. (25)Всё же чувство забытого тепла навалилось на меня, и я 
спала, спала, спала... (26)Конечно, теперь, когда мне уже 16 лет и я пишу эти строки, 
я могу всё это осознать и найти нужные слова, чтобы выразить то своё состояние. 
(27)А тогда... (28)Моя детская Память хранит на своих полках очень многое, что 



невозможно забыть, невозможно не помнить. (29)Но не всё это будет востребовано 
жизнью, и потускнеют воспоминания и восприятия прошлого. 
 
(З0)Но всё будет лежать до востребования и когда-нибудь пригодится. (31)Главное, 
какие ценности востребуются в моей взрослой жизни. (32)И пока помню, пока 
болею блокадой и военной памятью, сделаю эти наброски о страшном периоде моей 
маленькой жизни и жизни большой Страны, наброски о гибельной голодной жизни 
в моём Ленинграде, о страшной дороге по Ладожскому озеру, о том, что было после 
того, как нас посадили в поезд и мы с мамой поехали сначала в Горький, а потом 
навстречу Сталинградской битве... (ЗЗ)Наброски о том, как калечили людей 
нравственно и психически голод и война... 
 
(34)Зачем я всё это пишу через пять лет после Победы? (35)Пишу для себя, для 
Памяти, пока ещё помню мелочи и детали событий. 
 
(36)Пишу, чтобы выплеснуть на бумагу мою непроходящую боль от того, что нас, 
несмышлёнышей, бросили под откосом, раненых и больных, взрослые люди, когда 
нас отправляли обратно в Ленинград после кошмара Демянска и Лычкова, что в 
одиночестве пришлось осиливать мучительный голод зимы 1941 — 1942 гг., потому 
что мама была на казарменном положении, что в моей маленькой жизни был 
Сталинград и госпиталь с огромными человеческими страданиями. 
 
(37)У меня много причин, и может быть, когда я поделюсь своей болью с бумагой, 
мне станет легче. (38)А ещё и потому, что, когда у нас собираются сослуживцы отца 
и вспоминают войну, мне так хочется выкрикнуть: (39)«А знаете ли вы, что выпало 
на долю ваших семей, ваших детей в Ленинграде? (40)В Сталинграде? (41)В других 
местах, где шла война, где были бои?» (42)Но с нашей Памятью не считаются. 
(43)Вот и пусть эта моя горькая Память тихонечко лежит среди моих книг и 
тетрадей. (44)Пусть лежит, и может быть, кто-нибудь когда-нибудь найдёт в 
выброшенном хламе эту тетрадь и узнает, как мы жили и выжили в войну, и пусть 
это будет неравнодушный человек. (45)Мои беды и страдания — это мои, до 
которых никому нет дела. (46)У кого-то, может, было куда хуже. (47)Да и наверняка 
хуже, иначе люди бы не умирали. (48)Но и мне с лихвой хватило этого и хватит на 
всю оставшуюся жизнь. (49)Забудутся какие-то мелочи, но тот страх голода, 
бомбёжек, обстрелов, страдания раненых в госпитале, смерть Даниловны и её 
помощь и тёти Ксении не забудутся никогда. 
 
(По Л. Пожедаевой *) 
 
P.S. Коллеги и абитуриенты, материал, выставленный здесь, не является догмой, не 
претендует на звание "образца"... Это пробный вариант исполнения рекомендаций 



ФИПИ...Пожалуйста, попробуйте и вы написать свои варианты комментариев, 
размещая в этой статье Форума. 

 


